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                                       Пояснительная записка 

  Данная программа разработана на основе следующих документов:  

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).  

2. Устава МБОУ «ООШ №17». 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

4. Учебного плана МБОУ «ООШ №17», г. Абакана. 

   Цель: – формирование эстетического отражения действительности, овладение 

техническими и изобразительными навыками; 

- коррекция недостатков развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

мелкой моторики рук и образного мышления.   

    Задачи: 

 корректировать недостатки развития познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами; 

 развивать у учащихся аналитико-синтетической деятельность, деятельность сравнения и 

обобщения; совершенствовать умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка; 

 улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

 формировать элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в 

учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 развивать у учащихся умение видеть и понимать красивое, высказывать оценочное 

суждение о произведениях изобразительного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 знакомить учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

 расширять и уточнять словарный запас детей за счет специальной лексики, 

совершенствовать фразовую речь; 

 развивать у школьников художественный вкус, аккуратность, настойчивость и 

самостоятельность в работе; содействовать нравственному и трудовому воспитанию. 

 

 

Особенности преподавания в данном классе  

С учетом психофизических возможностей учащиеся делятся условно на 

типологические группы (дифференциация В.В.Воронковой). Состав групп не постоянный, 

в зависимости от темы они могут переходить из одной группы в другую  

 

 

 

 



 

1 группа (2 чел.) 2 группа (5 чел.) 3 группа (1чел.) 

Сравнительно легко 

выполняют по показу и по 

словесной инструкции 

простейшие графические 

задания. Действия учащихся 

уверенны, 

целенаправленны, 

достаточно расчетливы и 

свободны. При 

раскрашивании рисунка 

движения кисти точны и 

ритмичны, что обеспечивает 

хорошее качество раскраски 

(штрихи наносятся 

равномерно, в одном 

направлении и не выходят 

за пределы контура). 

Допускают в процессе 

рисования много лишних, 

нецелесообразных 

движений, проявляют 

чрезмерную торопливость и 

расторможенность. 

Движения рук быстрые, 

размашистые, иногда 

импульсивные. Работать 

медленно и точно управлять 

кистью, соблюдая контуры 

рисунка, этим учащимся 

довольно трудно. В 

графической деятельности у 

них отсутствует достаточная 

ритмичность. Темп 

движений носит 

непостоянный характер; как 

правило, он увеличивается к 

концу выполнения задания. 

Для школьников этой 

группы характерны 

заторможенность и вялость. 

Движения рук у них при 

выполнении графических 

упражнений скованные, 

напряженные, очень 

замедленные. Предлагаемые 

задания выполняются 

учащимися неуверенно, 

вяло, пассивно. Штрихи в 

основном еле заметные, 

направление движений 

часто теряется, а 

замедленный темп еще 

более ослабевает к концу 

занятия. Мелкие движения 

рук плохо координированы. 

 

 Наличие в классе нескольких резко отличающихся одна от других групп, учащихся 

диктует необходимость дифференциации коррекционно - развивающей работы при 

формировании технических умений. 

                                 Общая характеристика предмета 

 Рисование как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно- 

развивающее значение. Уроки  рисования   оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию 

личности   ребенка с интеллектуальной недостаточностью, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

 Рисование – это прекрасный удивительный мир. Увлечение искусством, любовь к 

нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен заботливо и пристрастно вести 

его взрослый.  Данная программа призвана сформировать у школьников художественный 

способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе 

собственной художественной деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной культуры. 

 Процесс обучения рисованию неразрывно связан с решением специфической 

задачи   – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, воли, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение рисованию носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной 

адаптации в условиях современного общества. 

   Рисование в комплексе с другими учебными предметами оказывает заметное 

коррекционно - развивающее воздействие на детей с нарушением интеллекта: на их 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы (главным образом моторику 

рук), развитие личностных качеств, способствует формированию эстетического 

восприятия и воспитанию эстетических чувств. 



  В 5А классе программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве.   

  Содержанием уроков рисования с натуры является изображение разнообразных 

предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся. Объекты 

изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во время работы 

должны быть две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех 

учащихся. Модели небольших размеров раздаются школьникам на рабочие места. 
 Для активизации мыслительной деятельности учащихся подбираются такие предметы, 

по которым можно проводить их реальный анализ.  
Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого 

предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их 

взаимного расположения. 

У учащихся вырабатывается потребность сравнивать свой рисунок с натурой и 

отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого отводится 

развитию у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться 

вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Содержанием уроков декоративного рисования является составление различных 

узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также оформление празд-

ничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования, 

учащиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Во 

время занятий школьники получают сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, 

посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, 

керамикой и другими предметами быта. 

Задания по декоративному рисованию имеют определенную последовательность: 

составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из данных элементов, 

самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения гармонически 

сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет 

коррекционно-развивающее значение для школьников с нарушением интеллекта. 

Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов и явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных произведений. Темы 

связывается с уроками рисования с натуры. Умения и навыки, полученные на уроках 

рисования с натуры, учащиеся переносят на рисунки тематического характера, в которых, 

как правило, изображается группа предметов, объединенных общим сюжетом и 

соответственно расположенная в пространстве. 

Перед практической работой со школьниками проводится соответствующая 

теоретическая подготовительная работа. Учащиеся определяют сюжет, называют и устно 

описывают объекты изображения, рассказывают, как, где и в какой последовательности 

их нарисуют. Для более точной передачи предметов в рисунке используются, когда это 

возможно, реальные объекты, а для более точного расположения элементов рисунка на 

листе бумаги включается комбинаторная деятельность учащихся с моделями и макетами. 

Для бесед об изобразительном искусстве выделяются специальные уроки. На 

одном уроке показывается не более 3-4 произведений живописи, скульптуры, графики, 

подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

Большое внимание уделяется выработке у учащихся умения определять сюжет, понимать 

содержание произведения и его главную мысль, а также некоторые доступные для 

осмысления средства художественной выразительности. 

Постепенно углубляется понимание событий, изображенных на картине, а также 

вырабатывается некоторая способность рассказывать о тех средствах, которыми художник 

передал эти события (характер персонажей, расположение предметов и действующих лиц, 

краски и т. п.). Дети учатся ставить вопросы, составлять план рассказа по картине, 

описывают картину по образцу. 



Для организации беседы об искусстве проводятся экскурсии в музеи, картинные 

галереи, в мастерские живописцев и скульпторов, в места народных художественных 

промыслов.  

 

                           Описание места предмета в учебном плане 

 

В учебном   на изучение предмета отведено     33 часа в год. 10% тем остается в 

резерве на выпадающие дни и непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии 

могут быть использованы в качестве системного повторения.  

Планируемые результаты изучения учащимися учебного предмета 

    Учащиеся должны знать: названия рассмотренных на уроках произведений 

изобразительного искусства.   

 

           1 группа          2 группа           3 группа 

 Учащиеся должны уметь: 

называть изделия народных 

мастеров, авторов и 

названия изученных картин, 

находят изображения 

Богородской деревянной 

игрушки; 

 самостоятельно составлять 

в полосе и квадрате узор из 

декоративно 

переработанных 

растительных форм; 

 составлять узоры с 

применением осевых линий 

в круге; 

 при рисовании с натуры 

соблюдать пропорции 

между частями 

изображаемого предмета; 

- в рисунках на темы 

передавать кажущиеся 

соотношения между 

величинами предметов с 

учетом их положения в 

пространстве; 

 - менять интенсивность 

цвета; 

-самостоятельно описывать 

содержание картины.  

Учащиеся должны уметь:  

-     выделять изделия 

народных мастеров по их 

названиям; 

- по образцу составлять в 

полосе и квадрате узор из 

декоративно 

переработанных 

растительных форм; 

- по образцу составлять 

узоры с применением 

осевых линий в круге; 

- в рисунке передавать форму 

изображаемых предметов, их 

строение; 

- в рисунках на темы с 

помощью учителя 

передавать кажущиеся 

соотношения между 

величинами предметов с 

учетом их положения в 

пространстве; 

- с помощью учителя   

менять интенсивность цвета; 

- по плану могут описать 

содержание картины. 

Учащиеся должны уметь:  

- выделять   изделия 

народных мастеров по 

обозначенному учителем 

признаку; 

- с помощью учителя 

составлять в полосе и 

квадрате узор из 

растительных форм; 

- с помощью учителя  
составлять узоры с 

применением осевых линий 

в круге; 

- при работе красками 

закрашивать ровно; 

- по наводящим вопросам   

описывать содержание 

картины. 

 

                   Содержание тем учебного предмета 

 

Название темы Количество 

часов 

Содержание тем 

Декоративное рисование 

 

14 - составление узоров из геометрических и 

растительных элементов в полосе, квадрате, круге, 

применяя осевые линии; 

- совершенствование умения соблюдать 



последовательность при рисовании узоров; 

- нахождение гармонически сочетающихся цветов в 

работе акварельными и гуашевыми красками 

(ровная закраска элементов орнамента с 

соблюдением контура изображения). 

Рисование с натуры 

 

10 - совершенствование умения анализировать 

объекты изображения (определять форму, цвет, 

сравнивать величину составных частей), сравнивать 

свой рисунок с объектом изображения и части 

рисунка между собой, установление 

последовательности выполнения рисунка, передача 

в рисунке формы, строения, пропорции и цвета 

предметов; 

- при рисовании предметов симметричной формы 

использование средней (осевой) линии; 

- передача объема предметов доступными детям 

средствами, ослабление интенсивности цвета путем 

добавления воды в краску. 

Рисование на темы  

 

4 - развитие умения отражать свои наблюдения в 

рисунке, передавать сравнительные размеры 

изображаемых предметов, правильно располагая их 

относительно друг друга (ближе – дальше); 

- передавать в рисунке зрительные представления, 

возникающие на основе прочитанного; выбирать в 

прочитанном наиболее существенное, то, что 

можно показать в рисунке; 

- работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

5 - активное и целенаправленное восприятие 

произведений изобразительного искусства; 

- формирование общего понятия о художественных 

средствах, развивая чувство формы и цвета; 

- развитие умения высказываться о содержании 

рассматриваемых произведений изобразительного 

искусства; 

- определять эмоциональное состояние 

изображенных лиц и своеобразие декоративно-

прикладного искусства. 

итого 33  

 

                               Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  

Кор

рект

иров

ка 

даты 

Виды деятельности Коррекционная работа 

1 Беседа на тему 

«Произведения 

мастеров народных 

художественных 

1      Восприятие 

произведений 

народных мастеров. 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 



промыслов» 

(Федоскино, палех, 

Жостово). 

2 Рисование узора в 

полосе из 

повторяющихся 

элементов(стилизова

нные ягоды, ветки, 

листья). 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

3 Самостоятельное 

составление в 

полосе узора из 

растительных 

элементов 

(чередование по 

форме и цвету). 

1       Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза.. 

4 Рисование 

геометрического 

орнамента в круге 

(построение четырех 

овалов-лепестков на 

осевых линиях 

круга; круг – по 

шаблону). 

1    Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

5 Рисование простого 

натюрморта (яблоко 

и керамический 

стакан). 

1     Анализ объекта 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

6 Рисование 

симметричного 

узора по образцу. 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

7 Рисование 

симметричного 

узора по образцу. 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

8 Декоративное 

рисование. 

Изобразительный 

узор в круге из 

стилизованных 

форм  

1    Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации 



9 Рисование с натуры 

объемного предмета 

симметричной 

формы (ваза 

керамическая).  

1      Анализ объекта 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

10 Декоративное 

рисование. Узор в 

форме по выбору 

учащегося. 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

11 Рисование с натуры 

дорожных знаков 

треугольной формы 

(«Крутой спуск», 

«Дорожные 

работы»). 

1      Анализ объекта 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

12 Рисование с натуры 

объемного предмета 

конической формы 

(детская раскладная 

пирамидка разных 

видов). 

1     Анализ объекта 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

13 Беседа на тему 

«Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство» ( 

Каргопольская 

деревянная 

игрушка). 

1     Восприятие 

произведений 

народных мастеров. 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

14 Декоративное 

оформление 

новогоднего 

пригласительного 

билета (формат 7 х 

30 см). 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

15 Рисование 

новогодних 

карнавальных очков 

(на полоске плотной 

бумаги размером 10 

х 30см). 

1      Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

16 Рисование на тему 

«Зимний лес» (на 

1     Планирование 

изобразительной 

Коррекция восприятия 

пространства, 



переднем плане 

пушистая ель и 

небольшая березка; 

затем полянка, по 

которой бежит 

лыжник, чуть 

дальше – 

заснеженный лес с 

четко 

выделяющимися 

верхушками 

деревьев).  

деятельности Рисунок 

выполняется на серой 

или голубой бумаге с 

использованием 

белой гуаши. 

Подготовка листа, 

выполнение 

набросков. 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

17 Рисование на тему 

«Зимний лес» 

Завершение работы. 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

18 Беседа об 

изобразительном 

искусстве «Картины 

художников о 

школе, товарищах и 

семье». 

1     Восприятие 

произведений 

художников. 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

19 Рисование с натуры 

фигуры человека 

(позирующий 

ученик). 

1     Анализ объекта 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

20 Рисование на тему 

«Зимние 

развлечения». 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

21 Рисование с натуры 

цветочного горшка с 

растением. 

1     Анализ объекта 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

22 Рисование в 

квадарте узора из 

растительных форм 

с применением 

осевых линий. 

1      Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 



синтеза. 

23 Рисование с натуры 

объемного 

прямоугольного 

предмета 

(радиоприемник, 

часы с 

прямоугольным 

циферблатом). 

1     Анализ объекта 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

24 Декоративное 

рисование плаката 

«8 Марта». 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

25 Рисование с натуры 

объемного 

прямоугольного 

предмета, 

повернутого к 

учащимся углом 

(ящик, коробка, 

перевязанная 

лентой). 

1      Анализ объекта 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

26-

27 

Иллюстрирование 

отрывка из 

литературного 

произведения. 

2     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

28 Рисование с натуры 

игрушки (грузовик, 

трактор, бензовоз). 

1     Анализ объекта 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

29 Декоративное 

рисование. 

Самостоятельное 

составление узора из 

растительных 

декоративно 

переработанных 

элементов в 

геометрической 

форме. 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

30 Беседа об 

изобразительном 

искусстве с показом 

1     Восприятие 

произведений 

художников. 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 



репродукций картин 

на тему о Великой 

Отечественной 

войне. 

31 Рисование на тему 

«Мы победили» 

1     Восприятие 

произведений 

художников. 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

32 Рисование 

симметричных форм 

по выбору (бабочка, 

стрекоза, жук). 

  

1      Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

33 Рисование с натуры 

весенних цветов 

несложной формы. 

 Проверочная 

работа. 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

 

 

                    Материально-техническое обеспечение 
Аппаратные средства: 

Мультимедийный проектор. 

Ноутбук. 

Средства обучения:        
Раздаточные пособия: 

- муляжи овощей, фруктов, грибов; 

- набор геометрических тел; 

- строительный конструктор; 

- посуда и предметы быта для рисования с натуры. 

1. Плакаты: 

- «Азбука цвета», 

- «Гжель: работы современных мастеров», 

- «Гжель: примеры узоров и орнаментов», 

- «Хохлома: работы современных мастеров», 

- «Хохлома: примеры узоров и орнаментов», 

- «Полхов-Майдан: работы современных мастеров», 

- «Полхов-Майдан: примеры узоров и орнаментов», 

- «Филимоновская свистулька: работы современных мастеров», 

- «Филимоновская свистулька: примеры узоров и орнаментов». 

2. Настольная игра «Русские узоры». 

3. Раскраски: 

- Куркулина В. Народные промыслы. – М.: ООО «Стрекоза»,     

 Оборудование 
        Акварельные краски. 

       Цветные карандаши. 

        Гуашь. 

        Художественные кисти №2 - №10. 

      Альбомы для рисования. 



Учебная программа 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М., Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС,   

Сб. 1. 

 
                  Требования к результатам освоения программы 

Учащиеся 1-2 группы должны уметь:  

 передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции 

(отношение длины к ширине и частей к целому); 
 определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю 

(осевую) линию как вспомогательную; 
 составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате 

и круге, применяя осевые линии; 
 передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с 

учетом их положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 
 ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 
 пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не 

выходящая за контуры изображения); 

 самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; 
 употреблять в речи слова, обозначающие пространственные отношения предметов 

и графических элементов; 

 рассказывать содержание картины. 

           Учащиеся  1-2 группы должны знать: 
 названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства.  

Учащиеся  3 группы должны уметь:  

 передавать в рисунке форму изображаемых предметов;   

 определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю 

(осевую) линию как вспомогательную; 

 по наводящим вопросам анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; 
 составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате 

и круге, применяя осевые линии; 
 ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 
 пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не 

выходящая за контуры изображения); 

 рассказывать содержание картины с помощью учителя. 

Учащиеся  3 группы должны знать: 
 названия нескольких (2-3) рассмотренных на уроках произведений 

изобразительного искусства.  
 

                  Контроль за усвоением знаний учащихся 

 

Текущий контроль  успеваемости осуществляется   в  виде текущих оценок.        

Итоговый контроль в виде контрольной работы за год, среднеарифметических оценок за 

четверти. 

 

 

 

 

 

 

 

 Проверочная  работа за год. 5 класс. 



                                                           1-2 группы 

1. Составить узор из геометрических и растительных элементов в полосе. 
 

2. Что такое натюрморт? 

 3 группа 

1. Составить узор из геометрических и растительных элементов в полосе ( с помощью 

учителя, применяя шаблоны). 
 

 


